
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
на основе проекта решения 

о бюджете Пикалевского городского 

поселения на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 



Уважаемые жители города Пикалево!

Бюджет играет центральную роль в

экономике Пикалевского городского

поселения решении различных проблем

в развитии нашей территории.

Изучение презентации «Бюджет

для граждан» дает представление о

намерениях власти, ее политике,

распределении ею финансовых

ресурсов. Бюджет затрагивает

интересы каждого жителя города. А

если учитывать, что доходы бюджета

формируются за счет средств

налогоплательщиков, тема открытости,

прозрачности, основных направлений

расходования средств бюджета становится актуальной.

Мы надеемся, что представленная в презентации «Бюджет

для граждан» информация о бюджете города на трехлетний

период, послужит обеспечению роста интереса пикалевцев к

вопросам расходования бюджетных средств. Только при наличии у

граждан возможности высказать свое мнение, можно рассчитывать

на то, что население будет активно участвовать в бюджетном

процессе, чтобы совместными усилиями воплотить в жизнь

масштабные планы по развитию Пикалевского городского

поселения

Глава  Пикалевского 

городского поселения» 

Л.И. Гришкина

Уважаемые пикалевцы!

Представляем Вашему

вниманию презентацию «Бюджет для

граждан». Это упрощенная версия

бюджетного документа, которая

использует неформальный язык и

доступные форматы, чтобы

облегчить для граждан понимание

бюджета. Он содержит

информационно-аналитический

материал, доступный для широкого

круга неподготовленных

пользователей и дает полноценную

информацию по разным

направлениям развития территории

на ближайшую перспективу.

Администрация Пикалевского городского поселения

считает открытость бюджетной информации необходимым

условием для привлечения граждан к участию в бюджетных

процессах, что позволит каждому жителю самостоятельно

сделать выводы об эффективности расходов, целевом

использовании средств и о результативности работы

администрации в целом.

Данная презентация разработана с целью

взаимодействия жителей города Пикалево с органами власти.

Ждем неравнодушного участия жителей города Пикалево в

обсуждении.

Глава администрации 

Пикалевского городского поселения

Д.Н. Садовников

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН?

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН - это упрощенная версия бюджетного документа, которая

использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан

понимание бюджета. Он содержит информационно-аналитический материал, доступный для

широкого круга неподготовленных пользователей.

Какие бывают бюджеты?



БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette—кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами)

– форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства (например, налоги и сборы,

платежи за пользование имуществом, безвозмездные поступления)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты

населению, содержание муниципальных учреждений (культура, физическая культура и спорт и

другие), жилищно-коммунальное хозяйство, капитальное строительство и др.

ДЕФИЦИТ – превышение расходов бюджета над доходами

ПРОФИЦИТ – превышение доходов бюджета над его расходами 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование,

предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – обязательные, безвозмездные, безвозвратные платежи в пользу 

бюджета в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - доходы от государственной и муниципальной собственности  

или от деятельности с ней; от продажи имущества; административные платежи и штрафные 

санкции

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - поступления в бюджет средств от бюджетов иных 

уровней и государственных внебюджетных фондов, от государственных и наднациональных 

организаций

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – средства, предоставляемые одним бюджетом другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации

СУБВЕНЦИЯ (от лат. subvenire «приходить на помощь») — межбюджетный трансферт, предоставляемый в

целях финансового обеспечения расходных обязательств по переданным полномочиям. Имеет конкретные цели,

в отличие от дотации (которая не имеет цели в принципе)

ДОТАЦИЯ (от лат. dotatio — дар, пожертвование) — межбюджетные трансферты, предоставляемые на

безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

СУБСИДИЯ (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного

или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных

органов власти, других государств



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ – предельные объемы денежных средств,

предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств

БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – расходные обязательства, подлежащие исполнению в

соответствующем финансовом году

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований,

гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых

обязательств, принятые на себя муниципальным образованием

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД – год, в котором осуществляется исполнение бюджета,

составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной

финансовый год и плановый период)

ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД – год, следующий за текущим финансовым годом

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом

ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД – год, предшествующий текущему финансовому году



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА – орган государственной власти (орган местного

самоуправления), орган местной администрации, орган управления государственным

внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение,

осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание

и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и

штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы

РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – орган государственной власти (орган

местного самоуправления), орган местной администрации, казенное учреждение, имеющие

право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по

подведомственным получателям бюджетных средств

ПОЛУЧАТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – орган государственной власти (орган местного

самоуправления), орган местной администрации, казенное учреждение, имеющие право на

принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств соответствующего

бюджета

ПОЛУЧАТЕЛЬ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА – юридическое лицо (не являющееся участником

бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждением), индивидуальный

предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг, получающие средства

из бюджета на основании государственного (муниципального) контракта на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг, договора (соглашения) о предоставлении субсидии, договора

о предоставлении бюджетных инвестиций



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ 

ПИКАЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2022-2024 ГОДЫ

Проект решения разработан в соответствии с требованиям Бюджетного кодекса РФ,

задачами Основных направлений бюджетной и налоговой политики Пикалевского

городского поселения на 2022-2024 годы, а также:

 положениями бюджетного процесса в Пикалевском городском поселении,

утвержденного решением Совета депутатов от 23 декабря 2019 года № 36

 решением Совета депутатов от 20 мая 2021 года № 29 «Об установлении срока

составления и утверждения бюджета Пикалевского городского поселения

 постановлением администрации от 02 июля 2012 года № 257 «Об утверждении

порядка составления проекта бюджета Пикалевского городского поселения на

очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый

период)»

 распоряжением администрации от 17 мая 2021 года № 91 «О разработке

проекта бюджета Пикалевского городского поселения на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов»

 основными показателями Прогноза социально-экономического развития

монопрофильного Пикалевского городского поселения на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов»



ТЕРРИТОРИЯ: 4400 га

0,61% площади Бокситогорского 

муниципального района

• Пикалево

Санкт-

Петербург

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ПИКАЛЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Удельный вес в общем объеме 

Бокситогорского муниципального

района за 2020 год:

 промышленное производство  59%

 инвестиции 72%

 платные услуги населению 38%

 среднесписочная численность работников 

крупных и средних

организаций  38%

 сальдированный финансовый

результат деятельности 

предприятий и  организаций 46%

НАСЕЛЕНИЕ: 19 487 человек

40,5% численности Бокситогорского

муниципального района



СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Показатели 2019 год 2020 год
на 

01.10.2021

Численность постоянного населения 19 746 19 487 19 240

родилось 142 141 109

умерло 320 369 328

Естественная убыль населения -178 -228 -219

прибыло 597 610 377

убыло 655 641 408

Миграционный прирост (убыль) -58 -31 -31

Уровень зарегистрированной 

безработицы, %
0,48 1,93 0,66

Количество безработных, чел. 51 204 70

Количество вакансий 217 153 197

Трудоустроено, чел. 223 347 188



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

Показатели 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Доходы всего, в том числе: 289 572 203 059 308 993 178 002

собственные доходы 111 053 113 407 118 515 124 142

безвозмездные поступления 178 519 89 652 190 478 53 860

Расходы 303 572 213 009 316 643 185 652

Профицит (+), Дефицит (-) -14 000 -9 950 -7 650 -7 650

тыс. рублей



ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

тыс. рублей

111 053 113 407
118 515 124 142

178 519

89 652

190 478

53 860

2021 2022 2023 2024

СОБСТВЕННЫЕ 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

тыс. рублей

303 572

213 009

316 643

185 652178 519

89 652

190 478

53 860

2021 2022 2023 2024

РАСХОДЫ ВСЕГО РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ



ДИНАМИКА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

тыс. рублей
14 000

9 950

7 650 7 650

2021 2022 2023 2024



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА В 2022 ГОДУ

4 500

10 000

4 450

9 000

0 0

КОММЕРЧЕСКИЙ
КРЕДИТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ

ОСТАТКИ 
НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

ПОГАШЕНИЕ

9 950 тыс. рублей



СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА 2022 ГОДА

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО

22 283
20%

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

58 996
52%

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

2 885
2%

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА

27 343
24%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ

1 900
2%

113 407 тыс. рублей



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА за выдачу органом местного самоуправления городского поселения 

специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (100%)

АКЦИЗЫ на автомобильный бензин,  прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации (0,03852%)                                       

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

(за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов

в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках,

находящихся на территории Российской Федерации) (13%)

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ, взимаемый на территориях городских поселений (50%)     

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

МЕСТНЫЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, взимаемый на территориях городских 

поселений (100%)

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА                                 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, взимаемый на территориях 

городских поселений (100%)



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тыс. рублей

58 604 58 996

63 185
67 734

20 919 20 500 20 500 20 500

5 302 4 589 4 781 4 974

2021 2022 2023 2024

НАЛОГ НА 
ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАЛОГ

ПРОЧИЕ 
НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 



АРЕНДНАЯ ПЛАТА:

за земли, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений (50%)
за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (100%)

за имущество, составляющего казну городских поселений (100%)

Доходы от перечисления ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий (25%)

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ (100%)

ШТРАФЫ, санкции, возмещение ущерба (100%)

Доходы, поступающие в порядке ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских поселений (100%)

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА (плата за наем муниципального

жилья) (100%)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА                                 



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ  

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

17 144

14 634 14 836
15 176

12 318
12 706 13 270 13 664

1 460 1 900 1 950 2 000

2021 2022 2023 2024

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЛИ

ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ 
ИМУЩЕСТВА И 
ЗЕМЛИ

тыс. рублей



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА  2022 ГОДА

89 652 тыс. рублей

ДОТАЦИЯ НА 
ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

45 479
51%

ИНЫЕ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ

8 318
9%

СУБВЕНЦИИ

3 207
4%

СУБСИДИИ

32 648
36%



ПОЛНОМОЧИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ                     

ПИКАЛЕВСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ

ПРОФИЛАКТИКА 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ГРАЖДАН

2 011
62%

ПЕРВИЧНЫЙ 
ВОИНСКИЙ УЧЕТ НА 
ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ 

ОТСУТСТВУЮТ 
ВОЕННЫЕ 

КОМИССАРИАТЫ

1 189
37%

3 207 тыс. рублей

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

7
1%



СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА  2022 ГОДА
213 009 тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТ
ВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

59 465
28%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

2 768
1%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

36 416
17%

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА

1 080
0%

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

40 268
19%

ОБРАЗОВАНИЕ

764
0%

КУЛЬТУРА

48 066
23%

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

6 355
3%

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА

16 638
8%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

1 189
0%



РАСХОДЫ НА 

СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ

71 568 тыс. рублей

КУЛЬТУРА

48 066
67%

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 

СПОРТ

16 638
23%

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

509
1%

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

6 355
9%



ПОЛНОМОЧИЯ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ 

БОКСИТОГОРСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

РАЙОНУ
2 193 тыс. рублей

ВНЕШНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ 
КОНТРОЛЬ

561
26%

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЖИЛИЩНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

428
19%

СОЗДАНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ

379
17%

ИСПОЛНЕНИЕ 
(КАССОВОЕ) 
БЮДЖЕТА И 

КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО 
ИСПОЛНЕНИЕМ

825
38%



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 

ПИКАЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование 2021 2022 
Отклонение  

%

Национальная оборона 1 358 1 189 12

Социальная политика 5 306 6 355 20

Общегосударственные вопросы 43 430 50 865 17

Образование 165 255 55

Обслуживание муниципального 

долга
1 204 1 080 10

59 744 тыс. рублей      



59 744 тыс. рублей

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 

ПИКАЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Социальная политика 6 355 тыс. рублей

Национальная оборона 1 189 тыс. рублей

Общегосударственные вопросы 50 865 тыс. рублей

Образование 255 тыс. рублей

Обслуживание муниципального долга 1 080 тыс. рублей

28 % от общего 

объема расходов



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПИКАЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование 2021 2022 
Отклонение  

%

Развитие малого и среднего 

предпринимательства
92 215 9 921 9 раз

Культура, физическая культура, спорт и 

молодежная политика
93 055 65 212 30

Развитие коммунальной, жилищной 

инфраструктуры и благоустройства
25 295 25 220 0

Управление собственностью и 

градостроительная деятельность
8 839 12 310 39

Формирование комфортной городской 

среды
5 966 9 785 64

Развитие транспортного комплекса 19 292 22 737 18

Безопасность 4 056 4 778 18

Развитие информационного общества 946 984 4

Поддержка местных инициатив 2 446 2 318 5

153 265 тыс. рублей   



65 212 тыс. рублей

муниципальная программа 

КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ 

И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Мероприятия, направленные на достижение целей 

федерального проекта «Культурная среда» 

12 087 тыс. рублей

Комплекс процессных мероприятий

«Культура в Пикалевском городском поселении»

35 978 тыс. рублей 

мероприятий, проводимых в сфере культуры

участников мероприятий

посещений библиотек

объём книжного фонда городской и детской библиотеки

участников клубных формирований

наград за участие в областных конкурсах в сфере культуры и искусства

340

86 540 
книг

160

20

54 550

20 400



Комплекс процессных мероприятий

«Физическая культура в Пикалевском городском поселении»

16 637 тыс. рублей 

муниципальная программа 

КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ 

И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
65 212 тыс. рублей

спортивных сооружений, приспособленных

для занятий физической культурой и спортом

жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

из них:

- детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет

- жителей среднего возраста (женщины 30-54 лет), мужчины 30-59 лет)

5 980

58

1 200

3 920

860 - жителей старшего возраста (женщины 55-79 лет), мужчины 60-79 лет)



Комплекс процессных мероприятий

«Молодежная политика в Пикалевском городском поселении»

509 тыс. рублей                           

муниципальная программа 

КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ 

И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
65 212 тыс. рублей

97 мероприятий, проводимых для детей и молодежи

участников молодежной общественной организации «Марс»20

80

20

участников летних трудовых бригад

участников Губернаторского молодежного трудового отряда



2 318 тыс. рублей

муниципальная программа 

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Комплекс процессных мероприятий 

«Содействие развитию участия населения в осуществлении 

местного самоуправления в Ленинградской области»

жителей частного сектора Пикалевского 

городского поселения

членов инициативной комиссии части 

территории Пикалевского городского 

поселения из числа жителей частного 

сектора

частей территории частного сектора 

Пикалевского городского поселения

688

7

5



984 тыс. рублей

муниципальная программа 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА

Комплекс процессных мероприятий 

«Поддержание условий, способствующих развитию газеты «Рабочее слово»

доля социально-значимой информации от общей 

площади опубликованных материалов в газете 

«Рабочее слово»

муниципальных нормативно-правовых актов, 

планируемых к опубликованию в газете243
штуки

еженедельный тираж газеты «Рабочее слово» 2 300 
штук

35 %



муниципальная программа 

РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ, ЖИЛИЩНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА, 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры в Пикалевском городском поселении» 

3 309 тыс. рублей

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

«Содействие развитию инфраструктуры Российской Федерации 

(муниципальных образований)» 

1 397 тыс. рублей

25 220 тыс. рублей

49 
площадок

потребность в организованных местах накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Пикалевского городского 

поселения , из них 

19 - организовано мест накопления твердых коммунальных отходов

2 979 
м.п.

протяженность распределительного газопровода среднего 

давления в частном секторе Пикалевского городского поселения



25 220 тыс. рублей

муниципальная программа 

РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ, ЖИЛИЩНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА, 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Комплекс процессных мероприятий 

«Благоустройство территории Пикалевского городского поселения»

20 514 тыс. рублей

112 332
кв. м

светильников уличного освещения на территории Пикалевского 

городского поселения, из них 
1 465

штук

площадь содержания объектов озеленения Пикалевского 

городского поселения

47% - замена светильников уличного освещения на светодиодные



9 785 тыс. рублей

муниципальная программа 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ

Федеральный проект

«Формирование комфортной городской среды»  

9 514 тыс. рублей

общественные территории центральной части города Пикалево,      

благоустроенные в период 2018 – 2021 годов

общественная территория, планируемая к 

благоустройству в 2022 году

3

1



9 785 тыс. рублей

муниципальная программа 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ

Комплекс процессных мероприятий 

«Благоустройство общественных и дворовых территорий»   

270 тыс. рублей

дворовых территорий города Пикалево, 

благоустроенных в период 2018 – 2021 годов

дворовые территории, которые планируется 

благоустроить в период 2022 – 2024 годов

11

2



22 737 тыс. рублей

муниципальная программа 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Комплекс процессных мероприятий 

«Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной 

для всех слоев населения системы общественного транспорта» 

4 322 тыс. рублей

7 муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

объем работы по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования, из них

- объем работы по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам на территории Пикалевского городского 

поселения на 2022 год

382 199 
км

127 460 
км



22 737 тыс. рублей

муниципальная программа 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Комплекс процессных мероприятий 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам» 

18 415 тыс. рублей

45,8 
км

протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пикалевского городского поселения, 

обслуживаемая подрядными организациями

51 500 
кв. м

площадь тротуаров на территории Пикалевского городского 

поселения



4 778 тыс. рублей

муниципальная программа 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Комплекс процессных мероприятий 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона, пожарная безопасность и другие 

вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности»  

2 082 тыс. рублей

4
жилые зоны на территории Пикалевского городского поселения, в которых 

осуществляется устройство минерализованных полос

3

1

пожарных водоема в жилых зонах на территории Пикалевского городского поселения

аварийно-спасательное формирование, в содержании которого учувствует 

Пикалевское городское поселение



4 778 тыс. рублей

муниципальная программа 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Комплекс процессных мероприятий 

«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» 

2 696 тыс. рублей

постановлений о правонарушениях, 

вынесенных Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав за 

период 2018 – 2020 годов

4 009

1 149

численность несовершеннолетних детей 

Пикалевского городского поселения

23

камеры видеонаблюдения в рамках 

реализации АППК «Безопасный город» 

на территории Пикалевского городского 

поселения

16
членов добровольной народной дружины 

города Пикалево для охраны 

общественного порядка



муниципальная программа 

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ, 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 310 тыс. рублей
Комплекс процессных мероприятий

«Управление муниципальной собственностью»  

10 870 тыс. рублей

единиц - реестр движимого и недвижимого имущества2 500

площадь объектов муниципального нежилого фонда, предназначенного 

для предоставления на коммерческой основе, из нее

- площадь пустующего нежилого фонда (требует ремонта, аварийное)

участков предоставлено льготной категории граждан в период 

2018 - 2021 годов

планируется к предоставлению льготной категории граждан в период 

2022 - 2024 годов

19 806   
кв. м

2 095         
кв. м

12

30



муниципальная программа 

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ, 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 310 тыс. рублей

Комплекс процессных мероприятий 

«Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»  

1 440 тыс. рублей

участков для индивидуального жилищного строительства, сформированных на 

территории Пикалевского городского поселения, из них
109

8

35

66

- участков жилой зоны «Обрино»

- участков жилой зоны «Новли»

- участков по улице Нагорной и Тихому переулку



9 921 тыс. рублей

муниципальная программа 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

целях содействия в доступе к финансовым ресурсам

6 624 тыс. рублей

субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку за 

период 2019 - 2021 годов, из них
56

- субъектов малого предпринимательства, организующим собственное дело

- субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, 

связанную с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга

- субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на 

приобретение оборудования в целях создания, развития или модернизацию 

производства товаров (работ, услуг)

- субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к 

социальному предпринимательству

- субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере сельскохозяйственного производства

10

34

9

2

1



9 921 тыс. рублей

муниципальная программа 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Текущая деятельность бизнес-инкубатора, на создание которого были 

предоставлены средства за счет субсидии федерального бюджета

3 297 тыс. рублей

оказана поддержка Фонда в регистрации предпринимательства (ИП)

31 резидент бизнес-инкубатора 

77 рабочих мест, созданных резидентами бизнес-инкубатора 

129 консультационных и информационных услуг, оказанных резидентам бизнес-инкубатора

мероприятий, тренингов различной тематики  для 137 человек13

632 консультационных услуг

21 
чел. 

прошли обучение (3 группы) на курсах «Успешный предприниматель»

12
чел.



Информация подготовлена коллективом 

отдела финансов администрации Пикалевского городского поселения

По всем интересующим вопросам, связанным с презентацией 

«Бюджет для граждан», по вопросам взаимодействия в сфере открытости 

и прозрачности бюджетных данных можно обратиться

в администрацию Пикалевского городского поселения


